
Приложение №3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ к Дог № 2022-_____ от __.___.202__г. 

 

 

КЛИЕНТ (лицо, 
заключающее договор) 

ФИО:  

 Участник Программы 

 ФИО, дата рождения  
ФИО: _______________________________________________, д.р. _______________ 

 

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВУЮТ ПРАВИЛА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ! 

ЗАПРЕЩЕНО: 

• Употребление наркотических средств, алкогольных/ слабоалкогольных напитков, любые виды курения 

• Воровство, использование ненормативной лексики  

• Оскорбление, угрозы, унижение, моральный и физический ущерб другим людям (словом или действием) 

• Нарушать личные границы других детей: не мешать спать, не заходить в ванную комнату к другим детям, не 
брать без спроса вещи других детей 

• Сексуальные контакты  

• Использование электронных указок и любых других травмоопасных игрушек и предметов 

• Употребление скоропортящихся и не разрешенных для питания детей продуктов (чипсы, газированные 
напитки, энерджайзеры, т.д.) 

• Употребление лекарственных средств без контроля взрослых сотрудников 

ВСЕ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ОБЯЗУЮТСЯ: 

• активно участвовать в программе; 

• не нарушать программу по составу включенных мероприятий и времени их проведения;  

• бережно обращаться с материальными ценностями по месту проживания; возместить принимающей стороне 
материальный ущерб, причиненный по неосторожности или умыслу, в соответствии с составленной справкой от 
принимающей стороны; 

• соблюдать в месте пребывания законодательство, обычаи, традиции, религиозные верования; сохранять 
окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры; 

• соблюдать правила личной безопасности и гигиены; 

• соблюдать правила поведения для своей возрастной группы и общежития в месте пребывания 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ И ГАДЖЕТАМИ 

 • Мобильные телефоны и гаджеты хранятся централизованно у программного директора или воспитателя и  
 выдаются участникам программы: 
   – для связи с родителями 2 раза в день (после обеда и после окончания вечерних мероприятий), после 
чего опять собираются 
   – для участия в воркшопах и уроках при необходимости использования гаджетов 
•  При необходимости связи с участником программы родители могут связаться с руководителем, 
программным директором или с базой (на каждый заезд информация включается в Памятку) 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТСУТСТВИЮ В МЕСТЕ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ: 

• Запрещается покидать территорию без сопровождения сотрудников 

• дети до 14 лет – обязаны находиться по месту проживания или в сопровождении сотрудников программы после 20:00; 
передвижение вне места проживания допускается только в группах по 3-5 чел с сотрудником; 

• дети 14-17 лет включительно – обязаны находиться по месту проживания после или в сопровождении сотрудников 
программы после 21:00; самостоятельно передвижение вне места проживания допускается только в группах по 2-3 чел с с 
разрешения руководителя группы; 

•  дети до 18 лет включительно – обязаны находиться по месту проживания или в сопровождении сотрудников 
программы после 22.00; самостоятельное передвижение вне места проживания допускается только с разрешения 
руководителя группы. 

Возможные причины отчисления с программы (участник отправляется домой за счет родителей): 
✓ грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный уход с территории, из корпуса после отбоя; 
✓ вымогательство, угрозы, кражи, нанесение морального или физического ущерба другим участникам; 
✓ грубые нарушения Правил внутреннего распорядка и Правил противопожарной безопасности; 
✓ грубое нарушение Законов РФ и нравственных норм; 
✓ употребление спиртных напитков, наркотиков, курение; 
✓ по медицинским показаниям. 
Отчисление участника с программы во всех случаях производится на основании приказа генерального 
директора Агента или по представлению руководителя администрации Места проведения программы и 
согласия директора места проведения программы, при наличии актов, медицинских справок и других 
документов, подтверждающих вышеуказанные причины 

 
 
 
 
Агент  Киселева О.В.  

 
 
Клиент ___________________ / _________________ 
 
Участник программы (с 14 лет) 
 
_________________________ / ________________ 

 


